Мониторинг регуляторной среды — 11 – 17 сентября 2018 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на страницах в Яндекс.Дзен и Facebook
ИПЕМ и MAXConference приглашают всех специалистов в сфере транспорта и горной
промышленности принять участие в IX ежегодной конференции «Железнодорожные
перевозки горно-металлургических грузов», которая состоится 4-5 октября 2018 года
в Москве. Сайт мероприятия

Президент и Правительство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

11.09.2018. Во Владивостоке состоялись переговоры В. Путина с Председателем
КНР С. Цзиньпином. Ссылка. Заявления для прессы
11.09.2018. Состоялось Заседание президиума Совета по противодействию
коррупции. Ссылка
11.09.2018. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) В. Путин провел
встречу с представителями зарубежных деловых кругов. Ссылка
11.09.2018. В. Путин посетил строящийся судостроительный комплекс «Звезда» в
Приморском крае. Ссылка
11.09.2018. В. Путин и Председатель КНР С. Цзиньпин встретились с участниками
круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
Ссылка
11.09.2018. В. Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Приморского края
А. Тарасенко. Ссылка
11.09.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Брянской области А. Богомазом.
Ссылка
11.09.2018. Д. Медведев встретился с губернатором Архангельской области И.
Орловым. Ссылка
11.09.2018. Д. Медведев встретился с главой Республики Мордовия В. Волковым.
Ссылка
11.09.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ А. Гордеев провёл
рабочую встречу с вице-премьером Республики Беларусь М. Русым. Ссылка
11.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 10.09.2018 № 1078
«О Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному
развитию России и внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ».
Документ
11.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1073
«О внесении изменений в Правила размещения средств федерального бюджета на
банковских депозитах». Документ
11.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.09.2018 № 1067
«О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции». Документ
11.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.09.2018 № 1065
«О Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности». Документ
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11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2018 № 1911-р
«Об утверждении состава Правительственной комиссии по модернизации
экономики и инновационному развитию России». Документ
11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2018 № 1906-р
«Об утверждении Соглашения между Правительством РФ и Правительством
Республики Парагвай о сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях». Ссылка
11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2018 № 1903-р
«О назначении представителя РФ в совете директоров ПАО «НПП «Аэросила».
Документ
11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2018 № 1899-р
«О проведении в 2018 году аукциона на право пользования Южно-Обским участком
недр федерального значения, расположенным в акватории Обской губы Карского
моря». Документ
11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2018 № 1891-р
«О внесении в ГД ФС РФ проекта ФЗ «О внесении изменения в статью 333
Налогового кодекса РФ в части установления госпошлины на выдачу свидетельства
на право управления локомотивом…». Документ
12.09.2018. В. Путин встретился с Президентом Монголии Х. Баттулгой. Ссылка
12.09.2018. В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума.
Ссылка
12.09.2018.
В.
Путин
встретился
с Премьер-министром
Республики
Корея Л.Н. Ёном. Ссылка
12.09.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с главой Чеченской Республики Р.
Кадыровым. Ссылка
12.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 №1914-р
«О внесении в Госдуму законопроекта об усилении административной
ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и
правил плавания на морском и внутреннем водном транспорте». Ссылка. Документ
12.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 №1916-р
«О внесении в Госдуму законопроекта об уточнении требований к составу
консолидированной финансовой отчётности госкорпорации «Росатом». Ссылка.
Документ
12.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 №1915-р
«О внесении в Госдуму законопроекта об уточнении порядка физической защиты
объектов использования атомной энергии». Ссылка. Документ
13.09.2018. Состоялась встреча Д. Медведева с главой Республики Дагестан В.
Васильевым. Ссылка
13.09.2018. Состоялось Заседание Правительства РФ. Ссылка. Повестка
13.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 № 1082
«О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение
и хранение». Документ
13.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 № 1080
«О представлении Президенту РФ для внесения на ратификацию Протокола о
внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23
декабря 2014 года». Документ
13.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 № 1079
«О представлении Президенту РФ для внесения на ратификацию Соглашения о
международных договорах Евразийского экономического союза с третьими
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государствами,
международными
организациями
или
международными
интеграционными объединениями». Документ
13.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 08.09.2018 № 1072
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу
инвестирования средств пенсионных накоплений и временно свободных средств
государственной корпорации, государственной компании в ценные бумаги».
Документ
13.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 № 1918-р
«О внесении изменений в раздел XIV плана мероприятий по безвозмездной передаче
имущества АО «Особые экономические зоны» из собственности РФ в собственность
РФ и субъектов РФ». Документ
13.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 № 1917-р
«Об утверждении состава наблюдательного совета свободного порта Владивосток».
Документ
13.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2018 № 1912-р
«О закреплении за ООО «ГЛОНАСС-ТМ» права использования радиочастот
радиоэлектронными средствами на территории РФ». Документ
14.09.2018. В. Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности, посвященное итогам международных контактов во время ВЭФ,
ситуация в Сирии, актуальным вопросам внутрироссийской повестки дня. Ссылка
14.09.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 № 1087
«О внесении изменения в Правила инвестирования временно свободных средств
государственной корпорации, государственной компании». Документ
17.09.2018. Состоялась встреча В. Путина и Президента Турецкой Республики Р. Т.
Эрдогана. Ссылка
17.09.2018. Состоялось Заседание президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
17.09.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Монголии об условиях транзитных перевозок грузов
железнодорожным транспортом от 08.06.2018 г. (вступило в силу 07.09.2018 года).
Документ
17.09.2018. Опубликовано Соглашение между Правительством РФ и
Правительством КНР о международном автомобильном сообщении от 08.06.2018 г.
(вступило в силу 17.09.2018 г., пункт 4 статьи 9 Соглашения вступит в силу
17.09.2019 г.). Документ
18.09.2018. Состоится встреча В. Путина с Премьер-министром Венгрии В.
Орбаном. Ссылка

Открытое Правительство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстат
•
•

11.09.2018. Опубликованы основные показатели социально-экономического
положения субъектов РФ в I полугодии 2018 года. Ссылка
12.09.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 4 по 10 сентября 2018 года.
Ссылка
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13.09.2018. Опубликованы данные об объеме производства нефтепродуктов с 3 по 9
сентября 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
17.09.2018. Опубликован информация о промышленном производстве в январеавгусте 2018 года. Ссылка

Минэкономразвития
● 11.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России С. Горьков примет участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 11-12.09.2018. М. Орешкин примет участие в работе Восточного экономического
форума. Ссылка
● 11-12.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России В. Живулин принял участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Замглавы Минэкономразвития России И. Торосов примет участие в
работе Восточного экономического форума. Ссылка
Министерство финансов
•

•
•

•
•
•
•

•
•

27.08-21.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные
акты РФ (в части совершенствования правового регулирования приобретения
крупных пакетов акций публичных акционерных обществ)». Ссылка
31.08-20.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления РФ «О
ставках таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с
выпуском товаров». Ссылка
11.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка
на 2018 - 2020 годы». Ссылка
11.09.2018. Опубликованы оперативные данные об остатках средств федерального
бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО.
Ссылка
11.09.2018.
Опубликованы
таблицы
ежемесячных
значений
объема
государственного внутреннего долга РФ. Ссылка
11.09.2018. Опубликовано интервью замглавы Минфина России В. Колычева
Bloomberg, посвященное роли России в мировой экономике, последствиях новых
санкций, курсе рубля. Ссылка
11-10.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта распоряжения
Правительства РФ «О внесении изменений в перечень товаров, разрешенных к
международным транзитным автомобильным и железнодорожным перевозкам с
территории Украины…». Ссылка
12.09.2018. Опубликовано информационное сообщение о предварительной оценке
исполнения бюджета за январь – август 2018 года. Ссылка
12.09.2018. Опубликован Приказ Минфина России от 24.08.2018 № 179н «О
внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом
Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н» (Зарегистрирован 11.09.2018 №
52128). Документ
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12.09-09.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ (в части
совершенствования
гражданско-правового
регулирования
лизинговой
деятельности)». Ссылка
13.09.2018. Опубликовано выступление замглавы Минфина России В. Колычева на
пленарном заседании Государственной Думы, посвященного внесению изменений в
Бюджетный кодекс РФ. Ссылка
13.09.2018. Опубликовано выступление замглавы Минфина России И. Трунина на
пленарном заседании Государственной Думы, посвященного внесению изменений в
Налоговый кодекс РФ. Ссылка
13.09.2018. Опубликовано интервью Директора Департамента доходов Минфина
России Е. Лебединской агентству «РИА Новости» о систематизации неналоговых
платежей. Ссылка
13-19.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году».
Ссылка
14.09.2018. Опубликовано заявление Минфина России о решении Высокого суда
Лондона по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения, обязывающего
Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу,
приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Ссылка
14.09.2018. А. Силуанов провел в Москве рабочую встречу с Министром энергетики
США Р. Перри. Ссылка
14.09.2018. Опубликованы данные об исполнении местных бюджетов в РФ на
01.08.2018 г. Ссылка

Минпромторг
● 06.09-03.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета
показателей выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ,
техническим средствам фиксации и передачи информации…». Ссылка
● 06.09-03.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении правил создания и эксплуатации систем
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ». Ссылка
● 11.09.2018. Директор Департамента стратегического развития и корпоративной
политики Минпромторга России А. Ученов принял участие в работе 4-й
Международной специализированной выставки «Импортозамещение». Ссылка
● 11.09.2018. На полях ВЭФ Д. Мантуров провёл встречу с Министром торговли и
промышленности Индии С. Прабху. Ссылка
● 11.09.2018. Д. Мантуров провел рабочую встречу с заместителем председателя
правления, главным исполнительным директором индийской SUN Group Ш.В.
Кхемкой. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минпромторга России Г. Кадырова встретилась с Первой леди
Республики Сьерра-Леоне Ф.М. Био. Ссылка
● 11.09.2018. Статс-секретарь – замглавы Минпромторга России В. Евтухов принял
участие в сессии, посвященной основным векторам развития нефтегазохимических
проектов в дальневосточном кластере, в рамках деловой программы ВЭФ. Ссылка
● 11.09.2018. Д. Мантуров принял участие в переговорах В. Путина с Председателем
КНР С. Цзиньпином. Ссылка
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● 11-25.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила взимания, исчисления, уплаты
и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 26.12.2013 г. № 1291». Ссылка
● 12.09.2018. Д. Мантуров принял участие в пленарном заседании ВЭФ, посвященном
развитию Дальнего Востока. Ссылка. Интервью
● 12.09.2018. Д. Мантуров принял участие во встрече В. Путина с Премьер-министром
Республики Корея Л.Н. Ёном. Ссылка
● 12.09.2018. Д. Мантуров принял участие во встрече В. Путина с Президентом
Монголии Х. Баттулгой. Ссылка
● 12.09.2018. Д. Мантуров на полях ВЭФ провёл переговоры с Министром
горнорудной и тяжелой промышленности Монголии С. Долгорсурэнгийном. Ссылка
● 12.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Правила взимания, исчисления, уплаты
и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств
(шасси) и прицепов к ним…». Ссылка
● 14.09.2018. Д. Мантуров встретился с депутатами Фракции Политической партии
ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ во главе с Председателем ЛДПР В.
Жириновским. Ссылка
Минтранс
● 30.08-19.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом…». Ссылка
● 03-28.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«Об утверждении Типовых правил технической эксплуатации метрополитена».
Ссылка
● 10.09-05.10. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Положения о придорожных полосах
автомобильных дорог». Ссылка
● 11.09.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
11.09.2018 года. Ссылка. Скачать
● 11.09.2018. Замглавы Минтранса России - руководитель Росморречфлота Ю.
Цветков встретился с руководством датской компании «Maersk». Ссылка
● 11.09.2018. Состоялась встреча Е. Дитриха с первым секретарем Коммунистической
партии КНР провинции Хэйлунцзян Ч. Цинвэем. Ссылка
● 11-12.09.2018. Состоялось заседание российско-таджикской смешанной комиссии
по вопросам сотрудничества в области автомобильного транспорта. Ссылка
● 12.09.2018. Е. Дитрих провел стратегическую сессию «Цифровой транспорт –
будущее Большой Евразии» в рамках ВЭФ. Ссылка
● 12.09.2018. Е. Дитрих провел встречу с первым Вице-Министром по инвестициям и
развитию Республики Казахстан Р. Скляром. Ссылка
● 12.09-02.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменения в Правила плавания судов по внутренним водным
путям». Ссылка
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● 13.09.2018. Опубликованы сведения о поступлении заявлений об изменении и
установлении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок по состоянию на
13.09.2018. Ссылка. Скачать
● 14.09.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 12.09.2018 № 1923-р
«О заместителе руководителя Федерального агентства воздушного транспорта».
А.А. Новгородов
● 14.09.2018. В Москве прошло 23 заседание Межправительственной российскоиндийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и
культурному сотрудничеству. Ссылка
● 14.09.2018. Опубликована информация о принятых решениях Минтранса России по
заявлениям на установление или отказе межрегиональных маршрутов по состоянию
на 14.09.2018. Ссылка. Скачать
● 14.09.2018. Опубликован реестр остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок по состоянию на 14.09.2018 г. Ссылка. Скачать
● 17.09-01.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(определение Минтранса России в качестве органа власти, утверждающего
федеральные авиационные правила). Ссылка
Минэнерго
● 11.09.2018. А. Новак встретился с гендиректором Государственной электросетевой
корпорации КНР Ш. Инбяо. Ссылка
● 11.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
представителями зарубежных деловых кругов в рамках ВЭФ. Ссылка
● 11.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Председателем КНР С. Цзиньпином. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минэнерго П. Сорокин дал интервью «Российской газете»,
посвященное льготам для нефтеперерабатывающих заводов и регулированию
биржевых торгов топливом. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Инюцын провел совещание по развитию
рынка газомоторного топлива Владимировской области. Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы Минэнерго России П. Сорокин принял участие в работе панели
«Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер» в рамках Восточного
экономического форума (ВЭФ). Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак принял участие в панельной дискуссии «Новые энергетические
рынки: дальневосточный вектор» в рамках программы ВЭФ. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак принял участие в двусторонних переговорах с Премьерминистром Республики Корея Л. Н. Ёном. Ссылка
● 12.09.2018. Под руководством замглавы Минэнерго России А. Черезова состоялись
комплексные специальные учения по теме: «Обеспечение безопасности
электроснабжения потребителей Центрального федерального округа в
отопительный сезон 2018-2019 годов». Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак дал интервью для МИЦ «Известия», посвященное
формированию цен на энергоресурсы, энергетическому диалогу между странами и
координации добычи нефти. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак дал интервью для CNBC, посвященное приоритетным рынкам
для энергоресурсов России и перспективам российского СПГ. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак дал интервью для Bloomberg, посвященное планам на
ближайший саммит стран ОПЕК+ и возможностям России по добыче нефти. Ссылка
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● 12.09.2018. А. Новак дал интервью телеканалу НТВ, посвященное перспективам
развития энергетики на Дальнем Востоке. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак принял участие во встрече Президента РФ В. Путина с
Президентом Монголии Х. Баттулгой. Ссылка
● 12.09.2018. А. Новак дал интервью телеканалу «России 24», посвященное растущим
иностранным и российским инвестициям в энергетику Дальнего Востока, а также
поделился прогнозами цен на нефть и бензин. Ссылка
● 13.09.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
● 13.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Черезов провел совещание по вопросу
подготовки субъектов электроэнергетики Центрального федерального округа к
прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. Ссылка
● 13.09.2018. А. Новак встретился с министром энергетики США Р. Перри. Ссылка
● 14.09.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 14.09.2018 г. № 763 «О
присвоении статуса гарантирующего поставщика». Ссылка. Документ
● 14.09.2018. Замглавы Минэнерго России А. Яновский и руководитель
Государственного энергетического управления КНР Л. Фаньчжун провели VI
заседание Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в угольной
сфере. Ссылка
● 14.09.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 г. № 759 «О
признании конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на
территории Республики Хакасия несостоявшимся и проведении нового конкурса на
указанной территории». Документ
● 14.09.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 г. № 760 «О
признании конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на
территории Вологодской области несостоявшимся и проведении нового конкурса на
указанной территории». Документ
● 14-28.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России
«Об установлении значений удельных (на 1 МВт установленной мощности
генерирующего объекта) капитальных затрат в отношении генерирующих объектов
тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территории
субъекта РФ…». Ссылка
● 16.09.2018. А. Новак провел рабочую встречу с Министром энергетики Королевства
Саудовская Аравия Х. Аль-Фалихом. Ссылка
● 05-06.10.2018. Статс – секретарь – замглавы Минэнерго России А. Бондаренко
примет участие в мероприятиях международного форума «Российская
энергетическая неделя». Ссылка
Минвостокразвития
● 11.09.2018. Минвостокразвития России и ООО «Морской Стандарт-Бункер»
подписали инвестиционное соглашение по реализации проекта строительства
комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов в ПетропавловскеКамчатском. Ссылка
● 11.09.2018. А. Козлов встретился с Президентом РФ В. Путиным на полях ВЭФ.
Ссылка
● 12.09.2018. А. Козлов принял участие в деловом завтраке «Инвестиционный прорыв
регионов ДФО в национальном рейтинге – что дальше?» в рамках ВЭФ. Ссылка
● 13.09.2018. А. Козлов провел рабочую встречу с министром внешнеэкономических
дел КНДР К.Ё. Чжэ. Ссылка
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● 17.09-01.10.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от
28.12.2016 № 1524 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Южная Якутия». Ссылка
Министерство природных ресурсов и экологии
● 10-28.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 261 Налогового кодекса РФ» (о недвижимом горном
имуществе). Ссылка
● 11.09.2018. Подписано соглашение между Минприроды России и Российской
академией наук. Ссылка
● 11.09.2018. Д. Кобылкин провёл встречу с министром горной и тяжелой
промышленности Монголии Д. Сумъяабазаром. Ссылка
● 11.09.2018. Д. Кобылкин провёл рабочую встречу с Министром коммерции и
промышленности Индии С. Прабху. Ссылка
● 11.09.2018. Д. Кобылкин провел серию деловых переговоров и встреч по программе
Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Минприроды России провело панельную сессию «Национальный проект
«Экология»: приоритеты государства, возможности для бизнеса» в рамках ВЭФ.
Ссылка
● 12.09.2018. Д. Кобылкин провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО
«Совкомфлот» С. Франком. Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
● 12.09.2018. К. Носков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в
РФ. Ссылка
● 12.09.2018. К. Носков провел первое заседание Государственной комиссии по
радиочастотам (ГКРЧ) в обновленном составе. Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Государственная Дума
● 30.09-02.10.2018. В Биробиджане состоится выездное заседание Комитета ГД ФС
РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
● 10.09.2018. Председатель Комитета по энергетике ГД ФС РФ П. Завальный принял
участие в заседании Президиума Государственного совета, посвященного
опережающему социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Ссылка
● 11.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла Законопроект № 426908-7 «О
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
усиления административной ответственности за совершение противоправных
деяний на воздушном транспорте». Ссылка. Ссылка на СОЗД. Скачать
● 11.09.2018. Председатель Комитета по энергетике ГД ФС РФ П. Завальный
прокомментировал тезисы доклада А. Новака на заседании президиума
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Государственного
совета,
посвященного
опережающему
социальноэкономическому развитию Дальнего Востока. Ссылка
11.09.2018. Комитет по экологии и охране окружающей среды ГД ФС РФ провел
первое заседание в осенней сессии, посвященное подготовке Национального
проекта «Экология» и об исполнении Федерального бюджета за 2017 год. Ссылка.
Ссылка 2
11.09.2018. Председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока ГД ФС РФ Н. Харитонов принял участие в работе панельной
сессии на тему «Территории опережающего социально-экономического развития и
свободный порт Владивосток: настоящее и будущее» в рамках ВЭФ. Ссылка
11.09.2018. Председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока ГД ФС РФ Н. Харитонов принял участие в работе панельной
сессии на тему: «Агрологистика Дальнего Востока: фактор роста АПК». Ссылка
11.09.2018. Зарегистрирован Законопроект № 546281-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ». Ссылка. Скачать
11.09.2018. Зарегистрирован Законопроект № 546337-7 «О внесении изменения в
статью 333-33 Налогового кодекса РФ в части установления государственной
пошлины за выдачу свидетельства на право управления локомотивом,
моторвагонным подвижным составом…». Ссылка. Скачать
11.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 426908-7 О
внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
усиления административной ответственности за совершение противоправных
деяний на воздушном транспорте. Ссылка. СОЗД. Скачать
12.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 512599-7 «О
внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса РФ (об освобождении от
налогообложения налогом на добавленную стоимость работ, связанных с
осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
наземным электрическим транспортом)». Ссылка. СОЗД. Скачать
12.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 499593-7 О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ (в части совершенствования
администрирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ от штрафов,
неустоек, пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда
окружающей среде). Ссылка. СОЗД. Скачать
12.09.2018. В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект № 511610-7 О
внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса РФ (об изменении порядка
налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых в
международных аэропортах при международных воздушных перевозках). Ссылка.
СОЗД. Скачать
12.09.2018. Член Комитета ГД ФС РФ по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока В. Новиков принял участие в работе панельной сессии
на тему «Законодательное обеспечение развития Дальнего Востока». Ссылка
12.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 547297-7 «О внесении изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления
административной ответственности за нарушение правил использования
воздушного пространства, а также правил плавания». Ссылка
13.09.2018. Зампредседателя ГД ФС РФ О. Тимофеева и депутаты, представляющие
в ГД ФС РФ регионы Северного Кавказа, провели встречу с Полномочным
представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А.
Матовниковым. Ссылка
13.09.2018. Комитет ГД ФС РФ по экологии и охране окружающей среды предлагает
ужесточить ответственность для нефтяных компаний за нефтеразливы. Ссылка
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● 13.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 547663-7 «О внесении изменения в
статью 49 ФЗ «Об использовании атомной энергии». Ссылка
● 13.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 547934-7 «О внесении изменений в ФЗ
«О промышленной политике в РФ». Ссылка
● 17.09.2018. Зарегистрирован законопроект № 548918-7 О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и статью 4 ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
РФ» в части перераспределения акцизов на прямогонный бензин. Ссылка
● 17.09.2018. Состоится заседание Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ.
Повестка
● 18.09.2018. Состоится заседание Комитета ГД ФС РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Ссылка
● 30.09-02.10.2018. Состоится выездное заседание Комитета ГД ФС РФ по
региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Ссылка
Совет Федерации
● 11.09.2018. Зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию СФ ФС РФ И. Гехт выступила на заседании совместного
Организационного комитета по подготовке и проведению V Форума регионов
Беларуси и России. Ссылка
● 12.09.2018. В. Матвиенко проведет встречу с Председателем Первой палаты
Генеральных Штатов Королевства Нидерландов А. Брукерс-Кнол. Ссылка
● 13.09.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по экономической политике,
председатель Общества российско-китайской дружбы Д. Мезенцев и заместитель
председателя Общества китайско-российской дружбы Ч. Лицюнь провели
панельную дискуссию на полях IV Восточного экономического форума. Ссылка
● 13-14.09.2018. Председатель Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.
Мельниченко принял участие в мероприятиях Российско-Германского года
регионально-муниципальных партнерств 2017–2018 — Германо-Российском
форуме. Ссылка. Ссылка
● 17.09.2018. Первый зампредседателя СФ ФС РФ Н. Федоров провел рабочую
встречу с делегацией Венгрии во главе с Министром внешнеэкономических связей
и иностранных дел П. Сийярто. Ссылка
● 17.09.2018. Председатель Комитета СФ по экономической политике, представитель
от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Д.
Мезенцев в ходе поездки встретился с мэром Южно-Сахалинска С. Надсадиным и
обсудил вопрос оптимизации дорожного движения в городе. Ссылка
● 20.09.2018. В. Матвиенко проведет пленарное заседание «Женщины за глобальную
безопасность и устойчивое развитие» в рамках II Евразийского женского форума.
Ссылка
● 24.09.2018. Состоится заседание Комитета СФ ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам. Ссылка
● 24.09.2018. Пройдет круглый стол на тему «Вопросы развития межрегиональных и
местных авиаперевозок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях». Ссылка
● 25.09.2018. Пройдет круглый стол на тему "Административная ответственность как
часть системы обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути их
решения". Ссылка
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● 25.09.2018. Пройдет круглый стол на тему "Пути повышения эффективности
общественного контроля в экологической сфере». Ссылка
● 26.09.2018. Состоится 442-ое заседание СФ ФС РФ. Ссылка
● 27.09.2018. Состоится заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и
Байкальского региона при СФ ФС РФ на тему «О совершенствовании системы
государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Ссылка
ФАС
● 05-19.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФАС России
«Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным
к нему категориям потребителей…». Ссылка
● 11.09.2018. Замглавы ФАС России В. Королев выступил с докладом в рамках
Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. ФАС России совместно с НИУ «ВШЭ» создали Антимонопольный центр
БРИКС. Ссылка
● 11.09.2018. Делегация ФАС России приняла участие в семинаре «Государственные
закупки: электронные закупки & политика в области закупок» в г. Сеуле
(Республика Корея). Ссылка
● 11.09.2018. Состоялось совместное заседание Президиума ФАС России и Коллегии
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Ссылка
● 13.09.2018. Замглавы ФАС России А. Цыганов принял участие в X Сеульском
форуме по конкуренции. Ссылка
● 13.09.2018. Замглавы ФАС России А. Цыганов в рамках визита в Южную Корею
провел двустороннюю встречу с заместителем руководителя КСТ Кореи Х. Ким.
Ссылка
● 13.09.2018. Комиссия ФАС России установила, что Росимущество незаконно
отказало НК «РуссНефть» в участии в аукционе по продаже 49% акций ОАО
«Нефтеразведка». Ссылка
● 14.09.2018. ФАС России совместно с Московским УФАС России проведет
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Ссылка
● 17-26.09.2018. ФАС России информирует о проведении согласительных совещаний
по вопросу обсуждения параметров сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
системы России по субъектам РФ на 2019 год. Ссылка. Письмо. График
● 20.09.2018. Состоится заседание Экспертного совета при ФАС России по развитию
конкуренции в сфере розничной торговли. Ссылка
Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
● 10-11.09.2018. В Махачкале Ространснадзор России принял участие в
общероссийском совещании по вопросам борьбы с незаконными перевозчиками на
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рынке транспортных услуг и обеспечения требований транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Ссылка
● 17.09.2018. Состоится заседание Общественного совета при Ространснадзоре
России. Ссылка
● 25.09.2018. Состоится заседание Коллегии Ространснадзора России. Ссылка
Ростехнадзор
● 15.08-12.09.2018. Ленское управление Ростехнадзора России проверило АО
«Теплоэнергосервис» и выявило 54 нарушения. Ссылка
● 23-30.08.2018. Забайкальское управление Ростехнадзора провело проверку в
отношении ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» и выявило 65 нарушений. Ссылка
● 12.09.2018. Состоялось
заседание Научно-технического
совета
(НТС)
Ростехнадзора России. Ссылка
● 12.09.2018. В Южно-Сахалинске состоялась секция по безопасности объектов
нефтегазового комплекса Научно-технического Ростехнадзоре России. Ссылка
● 13-14.09.2018. В Москве прошел Форум органов регулирования безопасности
объектов угледобычи. Ссылка
● 14.09.2018. Центральное управление Ростехнадзора России проверило ФГУП
«ЦАГИ» и выявило 43 нарушения промбезопасности и требований по повышению
энергоэффективности. Ссылка
Росприроднадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 13.09.2018. А. Абрамов принял участие в работе Восточного экономического
форума. Ссылка
● 13.09.2018. А. Абрамов и глава Приморского края А. Тарасенко подписали
соглашение о совместной работе по улучшению качества реализуемого в Приморье
топлива. Ссылка
● 14.09.2018. Состоялась встреча А. Абрамова и председателя Правительства
Республики Якутия В. Солодова. Ссылка

Счётная палата
● 11.09.2018. Аудитор А. Перчян выступил с докладом на Коллегии Счетной палаты
по итогам проверки реализации Программы стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015-2017 гг. Ссылка
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● 12.09.2018. СП провела проверку эффективности реализации Приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов». Ссылка

ЕЭК
● 11.09.2018. Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Э.
Кайкиев выступил с докладом на сессии «Партнерство «Россия – Япония»:
реализация евроазиатского транзитного потенциала» в рамках ВЭФ. Ссылка
● 11.09.2018. Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК В. Никишина выступила в
качестве спикера на двух сессиях «Дальний Восток как центр экономического
сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти» и «Перекрестки Шелкового пути»
в рамках ВЭФ. Ссылка
● 12.09.2018. Директор Департамента промышленной политики ЕЭК Н. Кушнарев
принял участие в работе сессии «Решение коммуникационных задач в России и
Китае: мифы и реальность» в рамках ВЭФ. Ссылка
● 13.09.2018. Назначены новые члены Коллегии ЕЭК: В.В. Назаренко – министром по
техническому регулированию ЕЭК, А.М. Субботин – министром по
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Ссылка
● 13.09.2018. Замдиректора Департамента промышленной политики ЕЭК А.
Готовский выступил с докладом на форуме «Импортозамещение-2018». Ссылка
● 14.09.2018. Состоялось заседание ЕЭК, по итогам которого приняты решения в
сферах торговли, цифровизации экономики, промышленности, финансовой
политики и технического регулирования. Ссылка
● 14.09.2018. Комиссия ЕЭК представила информацию о реализации цифровой
повестки ЕАЭС. Ссылка
● 17.09.2018. Члены Совета ЕЭК продлили срок действия нулевой ставки ввозной
таможенной пошлины на отдельные виды двигателей внутреннего сгорания,
одобрили Порядок взаимодействия между государствами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и ЕЭК по вопросам устранения ограничительных мер
в торговле с третьими сторонами, согласовали приведение ставки ввозных
таможенных пошлин «для промышленной сборки» в соответствие с обязательствами
РФ в ВТО, утвердили «дорожные карты» по реализации соглашений с Китаем и
Ираном. Ссылка
● 19.09.2018. Состоится встреча делегации ЕЭК с бизнес-сообществом Республики
Армения. Ссылка
● 20.09.2018. Состоится очередное заседание Бизнес-диалога с предпринимательским
сообществом государств-членов ЕАЭС. Ссылка

Общественная палата
● 14.09.2018. Член ОП РФ И. Семин вместе с группой российских предпринимателей
провел ряд встреч с крупнейшими бизнес-ассоциациями Германии. Ссылка
● 17.09.2018. Делегация ОП РФ приняла участие в заседании Генассамблеи
Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих
институтов (МАЭСССИ). Ссылка
Деловая Россия
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● 11.09.2018. Член координационного совета «Деловой России» С. Колесников принял
участие дискуссии, посвящённой развитию территорий опережающего развития
(ТОР) на Дальнем Востоке, в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. Сопредседатель «Деловой России», бизнес-омбудсмен Б. Титов принял
участие в работе Восточного экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. В рамках Восточного экономического форума – 2018 делегация
«Деловой России» приняла участие в деловом завтраке Российско-Корейского и
Корейско-Российского делового и инвестиционного советов. Ссылка
● 11.09.2018. Член генсовета «Деловой России» Г. Берёзкин выступил на секции
«Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса
и власти» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Н.
Каграманян провела рабочую встречу с председателем коллегии ЕЭК Т.
Саркисяном. Ссылка
● 12.09.2018. Член генсовета «Деловой России Г. Берёзкин принял участие в бизнесдиалоге «Россия – Китай» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. А. Репик выступил сомодератором бизнес-диалога Россия – Япония в
рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Член координационного совета «Деловой России С. Колесников
выступил на бизнес-диалоге «Россия – Китай», прошедшем в рамках Восточного
экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. А. Репик встретился с председателем совета директоров Mitsui М.
Иидзима. Ссылка
● 12.09.2018. А. Репик выступил модератором сессии «Модернизация налогового
администрирования как фактор инвестиционной привлекательности Дальнего
Востока» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 13.09.2018. Член координационного совета «Деловой России» И. Неверов и вицепрезидент А. Алехнович приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам
разработки и реализации национальных проектов при президиуме Совета при
президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ссылка
● 13.09.2018. Сопредседатель «Деловой России» Б. Титов выступил на сессии «Защита
прав инвесторов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического
форума. Ссылка
● 13.09.2018. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке на площадке
НКО «ЛАБ» при поддержке «Деловой России» прошла экологическая сессия
«Экология и инновации. Сохранение природных экосистем Дальнего Востока».
Ссылка
● 14.09.2018. Деловая Россия прокомментировала решение ЦБ России о повышении
ключевой ставки. Ссылка
● 14.09.2018. А. Репик и министр торговли и промышленности Индии С. Прабху
обсудили предстоящие двусторонние мероприятия, а также ключевые вопросы
развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией. Ссылка
Опора России
•
•

11.09.2018. Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» А. Шубин принял
участие в работе сессии «Трансформация делового климата: новый импульс диалога
бизнеса и власти» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
14.09.2018. А. Калинин принял участие в мероприятиях IV Восточного
экономического форума. Ссылка
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СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 10.09.2018. В РСПП состоялось заседание круглого стола подкомитета по цифровой
экономике и инновациям Комитета РСПП по международному сотрудничеству на
тему: «Применение технологий Искусственного Интеллекта для контроля ручных
операций при изготовлении и эксплуатации высокотехнологичной продукции».
Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин принял участие в работе заседания Российско-Китайского
консультационного комитета предпринимателей в рамках Восточного
экономического форума. Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин провел сессию ВЭФ «Дальний Восток как центр
экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти». Ссылка
● 11.09.2018. Опубликованы материалы о ходе оказания мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства Корпорацией МСП в 2018 году. Скачать
● 11.09.2018. В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного
заверения прошли отчеты компаний: ПАО «Газпром» и Внешэкономбанк. Ссылка
● 11.09.2018. А. Шохин принял участие в IV заседании Российско-Китайского
консультационного комитета предпринимателей, действующего под эгидой
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному
сотрудничеству. Ссылка
● 11-12.09.2018. А. Шохин принял участие в работе IV Восточного экономического
форума. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка. Ссылка
● 12.09.2018. В рамках Национального форума «Импортозамещение» Комиссия РСПП
по машиностроению провела заседание на тему: «Компонентная база
импортозамещения: «детальный» подход». Ссылка
● 12.09.2018. Вице-президент РСПП С. Мытенков принял участие в сессии ВЭФ
«Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока».
Ссылка
● 13.09.2018. В Хабаровске состоялось совместное расширенное заседание
Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе
и Комитета РСПП по цифровой экономике. Ссылка
● 25.09.2018. Состоится совместное заседание Комиссии РСПП по электроэнергетике,
Комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу, Комиссии РСПП по
металлургическому комплексу и Комитета РСПП по энергетической политике и
энергоэффективности. Ссылка
ТПП РФ
● 11-13.09.2018. Делегация ТПП РФ во главе с С. Катыриным примет участие в
Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ссылка
● 11.09.2018. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и
кредитным организациям «Совершенствование законодательства в части
страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов». Ссылка
● 11.09.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Падалко принял участие в страновой панели
Россия-АСЕАН в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
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● 11.09.2018. С. Катырин принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Республика
Корея» в рамках Восточного экономического форума. Ссылка
● 12.09.2018. Глава ТПП РФ С. Катырин и министр РФ по развитию Дальнего
Востока А. Козлов подписали Соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Ссылка
● 12.09.2018. С. Катырин принял участие в панельной сессии ВЭФ «Прорыв в АТР:
инструменты акселерации экспортно ориентированных МСП». Ссылка
● 12.09.2018. Президент ТПП РФ С. Катырин и министр промышленности и торговли
РФ Д. Мантуров подписали Соглашение о взаимодействии между Министерством
промышленности и торговли РФ и ТПП РФ. Ссылка
● 13.09.2018. В ТПП РФ состоялся семинар «Безопасность мореплавания и морское
страхование – правовые аспекты и арбитражная практика». Ссылка
● 13.09.2018. В ТПП РФ состоялось заседание в формате мозгового штурма: «Методы
доращивания МСБ: от слов к делу». Ссылка
● 13-14.09.2018. Вице-президент ТПП РФ В. Чубаров выступил координатором
экспертной группы «Справедливость в частном праве» XII Европейско-Азиатского
правового конгресса «Право и справедливость: глобальные вызовы». Ссылка
● 19.09.2018. В ТПП РФ пройдет деловой завтрак с участием президента РАН А.
Сергеева. Ссылка
● 19.09.2018. Состоится заседание Комитета ТПП РФ по промышленной
безопасности. Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
● 14.09.2018. (Совет рынка) Заместитель Председателя Правления - начальник
Управления мониторинга и контроля Ассоциации «НП Совет рынка» Н. Заикина
приняла участие в совещании по подготовке к прохождению осенне-зимнего
периода 2018-2019 годов в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 11.09.2018. (СОЖТ) Состоялось заседание Президиума Союза операторов
железнодорожного транспорта. Ссылка
● 12.09.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
● 13-14.09.2018. (ОПЖТ) Состоялось совместное выездное заседание Комитета НП
«ОПЖТ» по координации производителей компонентов инфраструктуры и путевой
техники и Комитета НП «ОПЖТ» по экспорту и инновациям. Ссылка. Ссылка.
Ссылка
● 24.09.2018. Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по техническому
регулированию и технической безопасности. Ссылка
● 25-26.09.2018. (ОПЖТ) В Астане состоится заседание подгруппы по тяговому
подвижному составу рабочей группы по актуализации перечня стандартов к
техническим регламентам Таможенного союза в области железнодорожного
транспорта, совместно с Комитетом по координации локомотивостроения и их
компонентов НП «ОПЖТ» на тему «Рассмотрение перечня поддерживающих
стандартов по локомотивостроению к ТР ТС-001». Ссылка
● 27.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание работы Подкомитета по пассажирскому,
моторвагонному, скоростному и высокоскоростному подвижному составу Комитета
по локомотивостроению и их компонентов НП «ОПЖТ». Ссылка
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Конференции
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 18.09.2018. В Берлине (Германия) состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка
● 18.09.2018. В Алматы (Казахстан) состоится 22-я Казахстанская международная
выставка «Транспорт и логистика» TransKazakhstan/Translogistica 2018. Ссылка
● 18-21.09.2018. В Тюмени пройдет 25-й специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
● 19.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентация экономического и
инвестиционного потенциала Маврикия с участием Посла Маврикия гна Хемлолива и руководства Совета экономического развития Маврикия. Ссылка
● 19-20.09.2018. В Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум «Нефть. Газ.
Цифра. Ожидания и реальность». Ссылка
● 20.09.2018. В Казани пройдет V Всероссийская научно-практическая конференция
«Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности». Ссылка
● 20.09.2018. В Москве пройдет конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование,
торговые потоки». Ссылка
● 20-21.09.2018.
В
Калининграде
состоится VII
Всероссийская
конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму – 2018». Ссылка
● 21.09.2018. В Москве состоится профессиональная конференция «Новая Россия –
новая энергетика. Генерация будущего». Ссылка
● 21.09.2018. В Санкт-Петербурге в рамках Второго Евразийского Женского Форума
пройдет российско-японский деловой завтрак. Ссылка
● 21.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится презентация Калужской области
экономического, промышленного и туристского потенциалов региона, а также
крупных инвестиционных проектов. Ссылка
● 23-27.09.2018. В Белгороде состоится XIV Международный конгресс по прикладной
минералогии. Ссылка
● 24-27.09.2018. В Сочи пройдет «Неделя конкуренции в России». Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи состоится IX Международная научно-практическая
конференция «Строительство и ремонт скважин - 2018». Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
● 25-27.09.2018. В Москве состоится V Международный форум-выставка «NDEXPO
2018» - «Высокие технологии для устойчивого развития». Ссылка
● 26.09.2018. Состоится заседание Российско-Белорусского делового совета. Ссылка
● 26.09.2018. В Москве пройдет круглый стол на тему «Особые экономические зоны –
новые точки роста». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры - 2018». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится конференция «ТрансЛогистика СанктПетербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
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● 26-28.09.2018.
В
Москве
состоится
научно-практический
семинар
«Совершенствование государственной экспертизы запасов и согласования
технических проектов разработки месторождений ТПИ». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и
Беларуси. Ссылка
● 27.09.2018. В Сочи пройдет Всероссийская научно-практическая конференция
«Стратегия развития конкуренции в России: опыт регионов». Ссылка
● 27.09.2018. В Москве состоится III встреча дискуссионного клуба на тему
«Информационные технологии в промышленности: диалог на высшем уровне».
Ссылка
● 27-28.09.2018. В Москве состоится третий Международный форум и выставка
«Интеллектуальные транспортные системы России». Ссылка
● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 28.09.2018. Состоится II конференция «Управление корпоративным автопарком».
Ссылка
● 01-06.10.2018. В Алуште состоится IV Международный форум «Микроэлектроника
2018». Ссылка
● 02-04.10.2018.
В Москве состоится Форум международного делового
сотрудничества «Smart Business. Ссылка
● 02-04.10.2018. В Москве пройдет XIV-й Горнопромышленный форум «МАЙНЕКС
Россия-2018». В этом году форум проводится под слоганом «Инновационное
превосходство – курс развития горно-геологической отрасли». Ссылка
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет VIII Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
● 03-06.10.2018. В Москве пройдет международный форум «Российская
энергетическая неделя» (РЭН). Ссылка. Анонс
● 03.10.2018. В рамках РЭН состоятся панельная дискуссия «Мировая энергетика
2035: преодолевая барьеры и объединяя возможности». Ссылка
● 04.10.2018. В Москве состоится Московский Саммит Молодежной энергетической
ассоциации БРИКС. Ссылка
● 04-05.10.2018. В Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится Саммит «Деловой
двадцатки» (B20). Ссылка
● 04-05.10.2018. В Москве состоится III Международная Конференция «Управление
рисками в нефтегазовой отрасли: промышленная и информационная безопасность».
Ссылка
● 05.10.2018. На площадке форума РЭН-2018 состоится Всероссийское совещание «О
ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2018/2019 года». Ссылка
● 08-13.10.2018. В Фетхие (Турция) пройдет VIII Конференция «Деятельность в
области экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования,
неразрушающего контроля, дополнительного профессионального образования».
Ссылка
● 09-12.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится 3-я Международная выставка и
конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования
для освоения Арктики и континентального шельфа. Ссылка
● 09-12.10.2018. В Минске (Белоруссия) состоится XXIII Белорусский энергетический
и экологический форум. Ссылка
● 10-12.10.2018. В Могилеве (Республика Беларусь) состоится V форум регионов
России и Беларуси. Ссылка
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● 11-12.10.2018. В рамках V Конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики
в России: ВИЭ после 2024 года» состоится обсуждение дальнейшего развития
генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России. Ссылка
● 16-18.10.2018. в Ялте состоится Всероссийский семинар-совещание по тарифному
регулированию в 2018 году и задачам органам государственного регулирования на
2019 год. Ссылка
● 16-18.10.2018. В Казани пройдет Международная специализированная выставка
«Дорога 2018». Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 17-18.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится Международный научный форум
«Финский залив – динамика природных процессов и антропогенное воздействие».
Ссылка
● 17-19.10.2018. В Москве состоится XVIII Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА— 2018». Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 22-24.10.2018. В Москве пройдут 6-е Кудрявцевские чтения - Всероссийская
конференция по глубинному генезису нефти и газа. Ссылка
● 22-24.10.2018. В Ереване (Армения) пройдет форум «Евразийская неделя». Ссылка
● 22-27.10.2018. В Сочи пройдет VI международная научно-практическая
конференцию «Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от
скважины до магистральной трубы – 2018». Ссылка
● 22-26.10.2018. Состоится Выездной практический семинар на предприятиях
Bombardier Transportation и SKF в Австралии на тему «Организация тяжеловесного
движения. Локализация производства подвижного состава». Ссылка
● 23-24.10.2018. В Москве состоится XVI отраслевая конференция «Теплоснабжение2018: Методы повышения эффективности бизнеса». Ссылка
● 23-25.10.2018. В Москве состоится Международная выставка промышленного
котельного,
теплообменного
и
электрогенерирующего
оборудования
HEAT&POWER 2018. Ссылка
● 23-26.10.2018. В Уфе состоится Международная выставка «Энергетика Урала».
Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоялся международный форум о практике применения
блокчейн-технологий «Блокчейн в цифровой экономике». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
● 01-03.11.2018. В Брюсселе (Бельгия) состоится X ежегодная конференция
«Антимонопольное регулирование в России». Ссылка
● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная
выставка «China International Import Expo». Ссылка
● 06-07.11.2018. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических работ в
системе геологического изучения недр». Ссылка
● 07-08.11.2018. В Москве пройдет ХХVIII Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования. Преобразовательная техника,
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коммутационные аппараты, микропроцессорные системы управления и защиты».
Ссылка
09.11.2018. В Петропавловске (Казахстан) состоится заседание РоссийскоКазахстанского делового совета. Ссылка
14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
14-15.11.2018. В Нижневартовске пройдет Нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
19.11.2018. В Токио состоится XV совместное заседание Российско-Японского и
Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству. Ссылка
21-23.11.2018. В Красноярске состоится XXV специализированная выставка
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Ссылка
21-22.11.2018. В Москве состоится всероссийская конференция Института Адама
Смита «ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. От эволюции к революции?». Ссылка
22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
23-24.11.2018. В Стамбуле состоится ежегодная конференция Конфедерации
торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на
тему «Азия: расширяя границы». Ссылка
29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка и
Добыча». Ссылка
30.11.2018. В Москве состоится юбилейный V Российский Нефтегазовый Саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации». Ссылка
05-06.12.2018. В Тюмени состоится в IV научно-техническая конференция
«Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья Западной
Сибири: Трещиноватый коллектор - проблемы изучения». Ссылка
07.12.2018. В Москве состоится X ежегодный бизнес-завтрак «Макроэкономический
прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии». Ссылка
12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru
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